
Фр. яз.: перевести в conditionnel présent — стр. 1 — 18.09.2012 

 

1) я падал бы 

2) они становились бы 

3) она продвигала бы 

4) я падал бы 

5) я учился бы 

6) я бил бы 

7) она поднималась (l) бы 

8) оне видели бы 

9) вы шли бы 

10) я понимал бы 

11) мы служили бы 

12) оне жалели бы 

13) ты жил бы 

14) он продвигал бы 

15) ты гулял бы 

16) я выходил бы 

17) он спускался бы 

18) оне жалели бы 

19) он защищал бы 

20) мы платили бы 

21) ты продвигал бы 

22) я уходил бы 

23) я предпочитал бы 

24) мы понимали бы 

25) я знал (s) бы 

26) вы были бы 

27) оне спали бы 

28) оне поднимались (l) бы 

29) она писала бы 

30) мы были бы 

31) мы говорили (d) бы 

32) оне понимали бы 

33) я служил бы 

34) ты пил бы 

35) вы понимали бы 

36) вы выбирали бы 

37) ты клал бы 

38) ты помнил бы 

39) вы понимали бы 

40) они знали (c) бы 

41) она пила бы 

42) они получали бы 

43) вы спускались бы 

44) мы бегали бы 

45) они смеялись бы 

46) я поднимался (l) бы 

47) он продвигал бы 

48) я продвигал бы 

49) надо было бы 

50) она начинала бы 

51) они меняли бы 

52) я открывал бы 

53) вы звались бы 

54) я делал бы 

55) она читала бы 

56) шел дождь бы 

57) мы защищали бы 

58) шел дождь бы 

59) я терял бы 

60) оне жили бы 

61) мы поднимались (l) бы 

62) я жил бы 

63) мы бегали бы 

64) я посылал бы 

65) вы учились бы 

66) надо было бы 

67) я нравился бы 

68) они зависели бы 

69) они спали бы 

70) мы покупали бы 

71) оне открывали бы 

72) она поднималась (m) бы 

73) мы служили бы 

74) вы учились бы 

75) она поднималась (m) бы 

76) оне закрывали бы 

77) вы падали бы 

78) оне теряли бы 

79) я закрывал бы 

80) они били бы 

81) мы помнили бы 

82) она следовала бы 

83) оне предлагали бы 

84) я смеялся бы 

85) вы клали бы 

86) она открывала бы 

87) вы интересовались бы 

88) они жили бы 

89) они знали (s) бы 

90) они помнили бы 

91) они кончали бы 

92) он гулял бы 

93) они повторяли бы 

94) шел дождь бы 

95) вы знали (s) бы 

96) мы ели бы 

97) она ела бы 

98) оне гуляли бы 

99) она следовала бы 

100) он шел бы 

101) ты хотел бы 

102) ты был бы 

103) вы поднимались (m) бы 

104) он становился бы 

105) они спали бы 



Фр. яз.: перевести в conditionnel présent — стр. 2 — 18.09.2012 

 

106) я клал бы 

107) оне учились бы 

108) ты был бы 

109) я жил бы 

110) оне делали бы 

111) ты учился бы 

112) вы знали (c) бы 

113) я предпочитал бы 

114) вы писали бы 

115) мы приходили бы 

116) он покупал бы 

117) она верила бы 

118) ты шел бы 

119) ты был бы 

120) ты бегал бы 

121) мы предпочитали бы 

122) оне клали бы 

123) ты знал (c) бы 

124) они клали бы 

125) я предпочитал бы 

126) ты клал бы 

127) ты учился бы 

128) они чувствовали бы 

129) он делал бы 

130) надо было бы 

131) они верили бы 

132) я бил бы 

133) он бил бы 

134) он бил бы 

135) мы приходили бы 

136) мы уходили бы 

137) оне уходили бы 

138) они брали бы 

139) оне ждали бы 

140) оне ели бы 

141) он кончал бы 

142) она выходила бы 

143) я писал бы 

144) оне клали бы 

145) она хотела бы 

146) мы жили бы 

147) вы предлагали бы 

148) вы следовали бы 

149) шел дождь бы 

150) она предпочитала бы 

151) она бегала бы 

152) ты нравился бы 

153) он падал бы 

154) мы пили бы 

155) ты пил бы 

156) он бил бы 

157) они падали бы 

158) я клал бы 

159) они нравились бы 

160) ты клал бы 

161) они служили бы 

162) мы ждали бы 

163) я покупал бы 

164) они защищали бы 

165) она спускалась бы 

166) оне учились бы 

167) оне открывали бы 

168) вы размышляли бы 

169) она смеялась бы 

170) он учился бы 

171) мы покупали бы 

172) я защищал бы 

173) мы ждали бы 

174) он падал бы 

175) ты покупал бы 

176) оне посылали бы 

177) он возвращался бы 

178) оне строили бы 

179) ты оставался бы 

180) я верил бы 

181) ты интересовался бы 

182) он уходил бы 

183) оне нравились бы 

184) ты ел бы 

185) я уходил бы 

186) он ждал бы 

187) вы уходили бы 

188) мы начинали бы 

189) ты учился бы 

190) оне теряли бы 

191) они поднимались (m) бы 

192) оне знали (s) бы 

193) они помнили бы 

194) вы прибывали бы 

195) он клал бы 

196) она знала (c) бы 

197) оне били бы 

198) ты знал (c) бы 

199) ты говорил (d) бы 

200) оне держали бы 

201) ты покупал бы 

202) ты видел бы 

203) они начинали бы 

204) она была должна бы 

205) я спал бы 

206) вы поднимались (m) бы 

207) оне знали (s) бы 

208) ты падал бы 

209) мы спали бы 

210) ты клал бы 
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211) я покупал бы 

212) он предпочитал бы 

213) мы закрывали бы 

214) они брали бы 

215) я жалел бы 

216) мы прибывали бы 

217) он чувствовал бы 

218) они чувствовали бы 

219) вы звались бы 

220) мы надеялись бы 

221) он уходил бы 

222) оне отвечали бы 

223) вы поднимались (m) бы 

224) мы приходили бы 

225) оне платили бы 

226) вы выходили бы 

227) она строила бы 

228) оне платили бы 

229) я начинал бы 

230) ты бросал бы 

231) они шли бы 

232) вы спали бы 

233) оне были должны бы 

234) я хотел бы 

235) она следовала бы 

236) оне пробовали бы 

237) я чувствовал бы 

238) вы брали бы 

239) оне предпочитали бы 

240) они пробовали бы 

241) они предлагали бы 

242) оне кончали бы 

243) он кончал бы 

244) ты учился бы 

245) мы поднимались (l) бы 

246) я покупал бы 

247) она шла бы 

248) мы пробовали бы 

249) оне гуляли бы 

250) мы жили бы 

251) ты мог бы 

252) оне клали бы 

253) мы защищали бы 

254) оне видели бы 

255) я поднимался (l) бы 

256) он имел бы 

257) оне начинали бы 

258) оне покупали бы 

259) он спал бы 

260) оне спускались бы 

261) они ждали бы 

262) я жил бы 

263) она бросала бы 

264) он строил бы 

265) она отвечала бы 

266) вы клали бы 

267) мы предлагали бы 

268) он становился бы 

269) вы защищали бы 

270) он пробовал бы 

271) надо было бы 

272) он звался бы 

273) вы жалели бы 

274) они были бы 

275) оне предлагали бы 

276) мы приходили бы 

277) она держала бы 

278) ты надеялся бы 

279) он предлагал бы 

280) вы чувствовали бы 

281) мы слышали бы 

282) ты знал (s) бы 

283) ты жил бы 

284) они писали бы 

285) ты клал бы 

286) он выбирал бы 

287) ты защищал бы 

288) мы бросали бы 

289) мы предлагали бы 

290) я следовал бы 

291) ты зависел бы 

292) она служила бы 

293) она надеялась бы 

294) вы клали бы 

295) он говорил (p) бы 

296) ты размышлял бы 

297) ты поднимался (m) бы 

298) он менял бы 

299) ты поднимался (l) бы 

300) она нравилась бы 

301) ты имел бы 

302) они предлагали бы 

303) ты следовал бы 

304) оне шли бы 

305) я нравился бы 

306) она помнила бы 

307) оне нравились бы 

308) он выбирал бы 

309) он ждал бы 

310) ты помнил бы 

311) он знал (c) бы 

312) я открывал бы 

313) оне оставались бы 

314) она хотела бы 

315) вы начинали бы 



Фр. яз.: перевести в conditionnel présent — стр. 4 — 18.09.2012 

 

316) они интересовались бы 

317) ты имел бы 

318) оне становились бы 

319) вы теряли бы 

320) вы слышали бы 

321) она видела бы 

322) они ждали бы 

323) вы писали бы 

324) ты пил бы 

325) она размышляла бы 

326) она строила бы 

327) я знал (c) бы 

328) мы закрывали бы 

329) я брал бы 

330) оне строили бы 

331) ты ждал бы 

332) он защищал бы 

333) они хотели бы 

334) ты знал (c) бы 

335) она падала бы 

336) я предлагал бы 

337) вы брали бы 

338) он писал бы 

339) ты продвигал бы 

340) ты слышал бы 

341) мы ели бы 

342) он кончал бы 

343) оне могли бы 

344) ты возвращался бы 

345) они знали (c) бы 

346) вы знали (s) бы 

347) она теряла бы 

348) они могли бы 

349) оне интересовались бы 

350) ты входил бы 

351) я поднимался (l) бы 

352) оне держали бы 

353) он делал бы 

354) мы падали бы 

355) я держал бы 

356) я гулял бы 

357) вы гуляли бы 

358) ты держал бы 

359) я имел бы 

360) они оставались бы 

361) они писали бы 

362) они закрывали бы 

363) мы предлагали бы 

364) мы повторяли бы 

365) вы читали бы 

366) мы закрывали бы 

367) вы слышали бы 

368) оне приходили бы 

369) я помнил бы 

370) ты верил бы 

371) мы начинали бы 

372) ты говорил (d) бы 

373) ты держал бы 

374) мы ждали бы 

375) мы жили бы 

376) она оставалась бы 

377) оне открывали бы 

378) мы помнили бы 

379) вы размышляли бы 

380) вы могли бы 

381) мы были должны бы 

382) они слышали бы 

383) вы предпочитали бы 

384) вы надеялись бы 

385) оне продвигали бы 

386) я видел бы 

387) ты писал бы 

388) надо было бы 

389) мы держали бы 

390) ты нравился бы 

391) они начинали бы 

392) он гулял бы 

393) я клал бы 

394) вы нравились бы 

395) он входил бы 

396) я падал бы 

397) ты становился бы 

398) я жалел бы 

399) она училась бы 

400) ты спал бы 

401) я спускался бы 

402) мы прибывали бы 

403) он защищал бы 

404) я гулял бы 

405) вы оставались бы 

406) шел дождь бы 

407) вы смеялись бы 

408) я гулял бы 

409) они били бы 

410) они говорили (p) бы 

411) ты знал (s) бы 

412) она строила бы 

413) она понимала бы 

414) я закрывал бы 

415) оне продвигали бы 

416) она покупала бы 

417) я хотел бы 

418) оне нравились бы 

419) оне приходили бы 

420) она хотела бы 



Фр. яз.: перевести в conditionnel présent — Ответы — стр. 1 — 18.09.2012 

 

1) je tomberais 

2) ils deviendraient 

3) elle avancerait 

4) je tomberais 

5) j’apprendrais 

6) je battrais 

7) elle se lèverait 

8) elles verraient 

9) vous iriez 

10) je comprendrais 

11) nous servirions 

12) elles plaindraient 

13) tu vivrais 

14) il avancerait 

15) tu te promènerais 

16) je sortirais 

17) il descendrait 

18) elles plaindraient 

19) il défendrait 

20) nous paierions 

21) tu avancerais 

22) je partirais 

23) je préférerais 

24) nous comprendrions 

25) je saurais 

26) vous seriez 

27) elles dormiraient 

28) elles se lèveraient 

29) elle écrirait 

30) nous serions 

31) nous dirions 

32) elles comprendraient 

33) je servirais 

34) tu boirais 

35) vous comprendriez 

36) vous choisiriez 

37) tu mettrais 

38) tu te souviendrais 

39) vous comprendriez 

40) ils connaîtraient 

41) elle boirait 

42) ils recevraient 

43) vous descendriez 

44) nous courrions 

45) ils riraient 

46) je me lèverais 

47) il avancerait 

48) j’avancerais 

49) il faudrait 

50) elle commencerait 

51) ils changeraient 

52) j’ouvrirais 

53) vous vous appelleriez 

54) je ferais 

55) elle lirait 

56) il pleuvrait 

57) nous défendrions 

58) il pleuvrait 

59) je perdrais 

60) elles vivraient 

61) nous nous lèverions 

62) je vivrais 

63) nous courrions 

64) j’enverrais 

65) vous apprendriez 

66) il faudrait 

67) je plairais 

68) ils dépendraient 

69) ils dormiraient 

70) nous achèterions 

71) elles ouvriraient 

72) elle monterait 

73) nous servirions 

74) vous apprendriez 

75) elle monterait 

76) elles couvriraient 

77) vous tomberiez 

78) elles perdraient 

79) je couvrirais 

80) ils battraient 

81) nous nous souviendrions 

82) elle suivrait 

83) elles offriraient 

84) je rirais 

85) vous mettriez 

86) elle ouvrirait 

87) vous vous intéresseriez 

88) ils vivraient 

89) ils sauraient 

90) ils se souviendraient 

91) ils finiraient 

92) il se promènerait 

93) ils répéteraient 

94) il pleuvrait 

95) vous sauriez 

96) nous mangerions 

97) elle mangerait 

98) elles se promèneraient 

99) elle suivrait 

100) il irait 

101) tu voudrais 

102) tu serais 

103) vous monteriez 

104) il deviendrait 

105) ils dormiraient 



Фр. яз.: перевести в conditionnel présent — Ответы — стр. 2 — 18.09.2012 

 

106) je mettrais 

107) elles apprendraient 

108) tu serais 

109) je vivrais 

110) elles feraient 

111) tu apprendrais 

112) vous connaîtriez 

113) je préférerais 

114) vous écririez 

115) nous viendrions 

116) il achèterait 

117) elle croirait 

118) tu irais 

119) tu serais 

120) tu courrais 

121) nous préférerions 

122) elles mettraient 

123) tu connaîtrais 

124) ils mettraient 

125) je préférerais 

126) tu mettrais 

127) tu apprendrais 

128) ils sentiraient 

129) il ferait 

130) il faudrait 

131) ils croiraient 

132) je battrais 

133) il battrait 

134) il battrait 

135) nous viendrions 

136) nous partirions 

137) elles partiraient 

138) ils prendraient 

139) elles attendraient 

140) elles mangeraient 

141) il finirait 

142) elle sortirait 

143) j’écrirais 

144) elles mettraient 

145) elle voudrait 

146) nous vivrions 

147) vous offririez 

148) vous suivriez 

149) il pleuvrait 

150) elle préférerait 

151) elle courrait 

152) tu plairais 

153) il tomberait 

154) nous boirions 

155) tu boirais 

156) il battrait 

157) ils tomberaient 

158) je mettrais 

159) ils plairaient 

160) tu mettrais 

161) ils serviraient 

162) nous attendrions 

163) j’achèterais 

164) ils défendraient 

165) elle descendrait 

166) elles apprendraient 

167) elles ouvriraient 

168) vous réfléchiriez 

169) elle rirait 

170) il apprendrait 

171) nous achèterions 

172) je défendrais 

173) nous attendrions 

174) il tomberait 

175) tu achèterais 

176) elles enverraient 

177) il retournerait 

178) elles construiraient 

179) tu resterais 

180) je croirais 

181) tu t’intéresserais 

182) il partirait 

183) elles plairaient 

184) tu mangerais 

185) je partirais 

186) il attendrait 

187) vous partiriez 

188) nous commencerions 

189) tu apprendrais 

190) elles perdraient 

191) ils monteraient 

192) elles sauraient 

193) ils se souviendraient 

194) vous arriveriez 

195) il mettrait 

196) elle connaîtrait 

197) elles battraient 

198) tu connaîtrais 

199) tu dirais 

200) elles tiendraient 

201) tu achèterais 

202) tu verrais 

203) ils commenceraient 

204) elle devrait 

205) je dormirais 

206) vous monteriez 

207) elles sauraient 

208) tu tomberais 

209) nous dormirions 

210) tu mettrais 
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211) j’achèterais 

212) il préférerait 

213) nous couvririons 

214) ils prendraient 

215) je plaindrais 

216) nous arriverions 

217) il sentirait 

218) ils sentiraient 

219) vous vous appelleriez 

220) nous espérerions 

221) il partirait 

222) elles répondraient 

223) vous monteriez 

224) nous viendrions 

225) elles paieraient 

226) vous sortiriez 

227) elle construirait 

228) elles paieraient 

229) je commencerais 

230) tu jetterais 

231) ils iraient 

232) vous dormiriez 

233) elles devraient 

234) je voudrais 

235) elle suivrait 

236) elles essaieraient 

237) je sentirais 

238) vous prendriez 

239) elles préféreraient 

240) ils essaieraient 

241) ils offriraient 

242) elles finiraient 

243) il finirait 

244) tu apprendrais 

245) nous nous lèverions 

246) j’achèterais 

247) elle irait 

248) nous essaierions 

249) elles se promèneraient 

250) nous vivrions 

251) tu pourrais 

252) elles mettraient 

253) nous défendrions 

254) elles verraient 

255) je me lèverais 

256) il aurait 

257) elles commenceraient 

258) elles achèteraient 

259) il dormirait 

260) elles descendraient 

261) ils attendraient 

262) je vivrais 

263) elle jetterait 

264) il construirait 

265) elle répondrait 

266) vous mettriez 

267) nous offririons 

268) il deviendrait 

269) vous défendriez 

270) il essaierait 

271) il faudrait 

272) il s’appellerait 

273) vous plaindriez 

274) ils seraient 

275) elles offriraient 

276) nous viendrions 

277) elle tiendrait 

278) tu espérerais 

279) il offrirait 

280) vous sentiriez 

281) nous entendrions 

282) tu saurais 

283) tu vivrais 

284) ils écriraient 

285) tu mettrais 

286) il choisirait 

287) tu défendrais 

288) nous jetterions 

289) nous offririons 

290) je suivrais 

291) tu dépendrais 

292) elle servirait 

293) elle espérerait 

294) vous mettriez 

295) il parlerait 

296) tu réfléchirais 

297) tu monterais 

298) il changerait 

299) tu te lèverais 

300) elle plairait 

301) tu aurais 

302) ils offriraient 

303) tu suivrais 

304) elles iraient 

305) je plairais 

306) elle se souviendrait 

307) elles plairaient 

308) il choisirait 

309) il attendrait 

310) tu te souviendrais 

311) il connaîtrait 

312) j’ouvrirais 

313) elles resteraient 

314) elle voudrait 

315) vous commenceriez 
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316) ils s’intéresseraient 

317) tu aurais 

318) elles deviendraient 

319) vous perdriez 

320) vous entendriez 

321) elle verrait 

322) ils attendraient 

323) vous écririez 

324) tu boirais 

325) elle réfléchirait 

326) elle construirait 

327) je connaîtrais 

328) nous couvririons 

329) je prendrais 

330) elles construiraient 

331) tu attendrais 

332) il défendrait 

333) ils voudraient 

334) tu connaîtrais 

335) elle tomberait 

336) j’offrirais 

337) vous prendriez 

338) il écrirait 

339) tu avancerais 

340) tu entendrais 

341) nous mangerions 

342) il finirait 

343) elles pourraient 

344) tu retournerais 

345) ils connaîtraient 

346) vous sauriez 

347) elle perdrait 

348) ils pourraient 

349) elles s’intéresseraient 

350) tu entrerais 

351) je me lèverais 

352) elles tiendraient 

353) il ferait 

354) nous tomberions 

355) je tiendrais 

356) je me promènerais 

357) vous vous promèneriez 

358) tu tiendrais 

359) j’aurais 

360) ils resteraient 

361) ils écriraient 

362) ils couvriraient 

363) nous offririons 

364) nous répéterions 

365) vous liriez 

366) nous couvririons 

367) vous entendriez 

368) elles viendraient 

369) je me souviendrais 

370) tu croirais 

371) nous commencerions 

372) tu dirais 

373) tu tiendrais 

374) nous attendrions 

375) nous vivrions 

376) elle resterait 

377) elles ouvriraient 

378) nous nous souviendrions 

379) vous réfléchiriez 

380) vous pourriez 

381) nous devrions 

382) ils entendraient 

383) vous préféreriez 

384) vous espéreriez 

385) elles avanceraient 

386) je verrais 

387) tu écrirais 

388) il faudrait 

389) nous tiendrions 

390) tu plairais 

391) ils commenceraient 

392) il se promènerait 

393) je mettrais 

394) vous plairiez 

395) il entrerait 

396) je tomberais 

397) tu deviendrais 

398) je plaindrais 

399) elle apprendrait 

400) tu dormirais 

401) je descendrais 

402) nous arriverions 

403) il défendrait 

404) je me promènerais 

405) vous resteriez 

406) il pleuvrait 

407) vous ririez 

408) je me promènerais 

409) ils battraient 

410) ils parleraient 

411) tu saurais 

412) elle construirait 

413) elle comprendrait 

414) je couvrirais 

415) elles avanceraient 

416) elle achèterait 

417) je voudrais 

418) elles plairaient 

419) elles viendraient 

420) elle voudrait 


